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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного конкурса чтецов
«За все добро расплатимся добром»,
посвященного творчеству Н.М. Рубцова,
среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в специализированных организациях и
замещающих семьях

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения
открытого областного конкурса чтецов «За все добро расплатимся добром»,
посвящённого творчеству Н.М. Рубцова (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится БУК ВО «Вологодская областная детская
библиотека» (далее - Организатор) в рамках XXIV Открытого фестиваля
поэзии и музыки, посвященного 85-летию со дня рождения Николая Рубцова,
«Рубцовская осень» при поддержке Департамента культуры и туризма
Вологодской области и Департамента социальной защиты населения
Вологодской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса:
- сохранение и популяризация поэтического наследия Н.М. Рубцова;
- создание условий для творческой реализации детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
воспитывающихся
в
специализированных организациях и замещающих семьях;
- повышение интереса детей к художественному слову;
- развитие интереса молодого поколения к истории и культуре родного
края через творчество его лучших представителей;
- выявление наиболее талантливых чтецов среди участников конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения
родителей,
воспитывающиеся
в
специализированных
учреждениях и в замещающих семьях.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- младшая группа - до 10 лет (включительно);
- средняя группа - от 11 до 13 лет (включительно);
- старшая группа - от 14 до 17 лет (включительно).
Возраст участников определяется на момент проведения финального этапа
конкурса.
3.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.
4. Сроки и этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проходит с 1 июня по 24 сентября 2021 года в 3 этапа.
1 этап. Сбор документов. Дистанционный этап.
Проводится с 1 июня по 31 августа 2021 года.
Участники Конкурса выбирают любое стихотворное произведение Н.М.
Рубцова, делают видеозапись и направляют ее Организатору до 31 августа
2021 года. Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы. Каждый участник Конкурса выступает
самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи
других лиц.
2 этап. Работа Жюри. Проведение конкурсного отбора и формирование
списков победителей дистанционного этапа.
Проводится с 1 по 10 сентября 2021 года.
Жюри Конкурса оценивает работы участников Конкурса и формирует списки
участников финального этапа Конкурса не позднее 10 сентября 2021 года.
Участники Конкурса уведомляются о допуске к участию в финале
посредством размещения списка участников на официальном сайте БУК ВО
«Вологодская областная детская библиотека» (www.vodb.ru) не позднее 12
сентября 2021 года.
3 этап. Выступление финалистов и награждение победителей.
Подведение итогов Конкурса.
Финальный этап Конкурса будет проходить 24 сентября 2021 года в
музейно-творческом центре «Дом Корбакова» БУК ВО «Вологодская
областная картинная галерея» (г. Вологда, ул. Октябрьская, д.13).
Победителями становятся финалисты, набравшие наибольшее количество
баллов.

5. Порядок предоставления документов
5.1. На Конкурс необходимо представить:
• Заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1)
• Согласие на обработку персональных данных. (Приложение №2).
•Видеозапись конкурсного выступления по электронной почте или на
физических носителях (флэш-картах, CD и DVD дисках).
Видеозапись в электронном виде принимается по электронной почте:
imo@vodb.ru
При отправке работ по электронной почте участники получают
уведомление о получении материалов. Если в течение 48 часов такое
уведомление вам не поступило - отправьте работу ещё раз с пометкой
«Повторно» или уточните получение по телефону: (8172) 76-97-27
Видеозапись на физических носителях (флэш-картах, CD и DVD дисках)
принимается по адресу: 160000, г. Вологда, Советский проспект, д.20.
6. Требования к видеозаписи
6.1. Конкурсные видеозаписи предоставляются в формате AVI, MKV, MOV,
MP4.
6.2. Каждый участник может представить для участия в Конкурсе запись
одного стихотворения. В начале выступления участнику Конкурса
необходимо озвучить свою фамилию и имя, название стихотворения.
6.3. Максимальная продолжительность выступления (сюжета) - не более 5
минут.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Выступления участников на всех этапах Конкурса оценивает Жюри по
следующим критериям:
- артистизм и выразительность прочтения;
- глубина восприятия произведения;
- правильное литературное произношение.
7.2. В состав Жюри входят деятели образования, культуры и искусства
Вологодской области, преподаватели русского языка и литературы.
7.3. Выступления участников Конкурса в каждой возрастной категории
оцениваются каждым членом Жюри по 5-балльной системе по каждому
критерию (количество баллов определяется членами Жюри индивидуально
от 0 до 5 баллов: 0-2 - низкий уровень, 3-4 средний уровень, 5 - высокий
уровень), с последующим подсчетом набранных баллов и определения
среднего балла.

7.4. Победителями Конкурса становятся финалисты, набравшие наибольшее
количество баллов в своей возрастной группе. Победители награждаются
дипломами победителей и памятными призами.
7.5. Участники Конкурса награждаются дипломами участника, которые
направляются на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в
Конкурсе.
7.6. Информация о ходе проведения Конкурса, победителях и наиболее ярких
выступлениях будет представлена на сайте БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека» (www.vodb.ru) и в официальном сообществе библиотеки
ВКонтакте: https://vk.com/voloudabiblioteka
8. Дополнительные условия
8.1. Оплата проезда участников финального этапа Конкурса и
сопровождающих к месту проведения финального этапа Конкурса и обратно
осуществляется за счет направляющей стороны.

Контактная информация:
160000, г. Вологда, Советский проспект, д. 20, Вологодская областная
детская библиотека, инновационно-методический отдел.
Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27.
Адрес электронной почты: imo@vodb.ru

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого областного конкурса чтецов
«За все добро расплатимся добром»

Заявка

на участие в открытом областном конкурсе чтецов
«За все добро расплатимся добром»

Регион______________
Фамилия, имя ребенка_
Количество полных лет_
Название стихотворения

Наименование образовательного / социального учреждения

ФИО, должность руководителя

Телефон участника (социального учреждения)_______________
Адрес электронной почты участника (социального учреждения)

Приложение № 2
к Положению о проведении открытого областного конкурса чтецов
«За все добро расплатимся добром»
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется законным представителем несовершеннолетнего участника
открытого областного конкурса чтецов «За все добро расплатимся добром»)
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

дата рождения
выдан (кем, когда)
проживающий по адресу

, паспорт: серия

№
года,

контактные телефоны: мобильный________________________________,
домашний (с кодом населенного пункта)_____________________________ .
настоящим даю своё согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека», (160000, г. Вологда, Советский пр., д. 20) на
обработку персональных данных
(ФИО ребёнка)
Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение или учреждение социального обслуживания)

и относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, место жительства, место учебы или работы, телефон, электронная
почта. Документ, подтверждающий полномочия:
Свидетельство о рождении или иной документ (серия, номер)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а
также в интересах несовершеннолетнего лица.
Согласие даётся мною для участия в открытом областном конкурсе чтецов «За все добро
расплатимся добром».
Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной
работы на безвозмездной основе в сети Интернет (на сайте организатора конкурса
www.vodb.ni. в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/vologdabiblioteka. на канале
библиотеки в YouTube https://www.voutube.com/channel/UC9Eza9sCBlnGVqfcvvxb6Wg).
использования её в теле- и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах
массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
обработку,
хранение, уточнение
(обновление,
изменение), использование,
распространение (в т.ч. передача), размещение в сети Интернет, обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными в соответствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован о том, что бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная детская библиотека» гарантирует обработку моих
персональных данных, персональных данных моего ребенка в соответствии с
действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению.
«___» ____________ _______г.

___________________( ___________ )
подпись
расшифровка

